
 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале авторской песни «Молодые ветра» 

(Газпромовская «Грушинка») 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля песни «Молодые ветра» (далее – фестиваль).  

1.2. Учредители фестиваля: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» (далее - 

Общество); 

- Объединенная профсоюзная организация Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром переработка» (далее - ОПО). 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Раскрытие творческого потенциала молодежи.  

2.2. Популяризация лучших образцов самодеятельного песенного творчества. 

2.3.   Повышение профессионального уровня авторов и исполнителей, 

воспитание музыкальной культуры, развитие художественного вкуса.  

2.4. Развитие преемственности поколений, передача творческого наследия и 

освоение новых форм развития авторской песни. 

2.5. Поиск    новых    форм   информационно-просветительской   работы с   

населением. 

2.6. Формирование положительного имиджа Общества и  ПАО «Газпром». 

2.7. Продолжение традиции ежегодного проведения фестиваля песни «Молодые 

ветра» как преемника фестиваля «Газпромовская «Грушинка». 
 

3. Организаторы 
 

3.1. Организаторы фестиваля: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»; 

- Объединенная профсоюзная организация Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром переработка»; 

- Союз молодых ученых и специалистов ООО «Газпром переработка». 
 

4. Финансирование 
 

4.1. Финансирование фестиваля осуществляется: 

- из бюджета Общества; 

- из бюджета ОПО; 

4.2. Оплата проезда, размещения и питания участников фестиваля осуществляется 

за счёт направляющей стороны, чьи исполнители и гости принимают участие в 

фестивале. 
 

5. Время и место проведения 
 

5.1. Место проведения фестиваля - Сургутский горнолыжный комплекс 

«Каменный мыс» (Сургутский район). 

5.2.  Время проведения фестиваля – 24, 25 июня 2016 года. 
 



 

  

6. Оргкомитет фестиваля 
 

6.1. Руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет 

организационный комитет, утвержденный приказом  Общества (далее - Оргкомитет).  

6.2. Оргкомитет ежегодно назначает ответственного координатора фестиваля и 

коменданта лагеря. 
 

7. Участники фестиваля  

и  проведение конкурсной программы 
 

7.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: до 18 и старше 18 лет. 

7.2. В возрастной категории до 18 лет принимают участие все желающие. 

7.3. В   возрастной   категории   старше   18   -    работники    организаций и 

предприятий Группы «Газпром», жители Уральского Федерального округа. 

7.4. Порядок освобождения от работы и направления представителей для участия 

в фестивале определяет руководство предприятия, направляющего участника. 

7.5. Конкурсной программой предусмотрены следующие  номинации: 

- исполнители песен; 

- авторы (автор музыки и слов, автор музыки, автор слов); 

- дуэты и ансамбли. 

7.6. Участник представляет на конкурс одну или две песни  в своей номинации. 

Количество исполняемых песен определяет жюри. Музыкальное сопровождение – 

гитара. Допускается использование дополнительно нескольких акустических 

музыкальных инструментов. Электроинструменты и фонограммы (музыкальные 

носители «минус 1») исключаются. Музыкальные инструменты обеспечивают сами 

исполнители.  

7.7. В   номинации   «Автор-исполнитель»   участник должен представить в 

оргкомитет отпечатанные тексты песен с указанием авторов слов и музыки.  

7.8. Прослушивание участников осуществляется в один тур. 

7.9. По итогам первого тура жюри определяет участников  гала-концерта. 

7.10. В рамках фестиваля проводятся дополнительные конкурсы: на лучший 

палаточный городок и поэтический конкурс. Условия проведения конкурсов изложены в 

Приложении № 1. 
 

8. Жюри фестиваля 
 

 8.1. Состав жюри фестиваля формирует и утверждает оргкомитет. 

8.2.    Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

- художественный (поэтический и музыкальный) уровень выступления; 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность исполнения. 

 8.3. Жюри фестиваля имеет право: 

- определять состав участников фестиваля, выступающих на заключительном 

гала-концерте фестиваля; 

- оценивать выступления участников во время прослушивания; 

- принимать решения о проведении или не проведении конкурса по той или 

иной номинации в зависимости от числа поданных заявок. 
 

 

 

 

 

 



 

  

9. Награждение 
 

9.1.  По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе определяются 

один лауреат и два дипломанта. Лауреаты и дипломанты награждаются ценными 

призами. 

Примечание: Жюри имеет право не присуждать званий в отдельных номинациях. 

9.2. По предложению жюри оргкомитет может устанавливать специальные 

призы. 

9.3. Награждение лауреатов, дипломантов и обладателей специальных призов 

фестиваля проводится в рамках итогового гала-концерта. 
 

10. Условия и порядок проживания на фестивале, 

основные правила поведения участников фестиваля 
 

10.1. Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря, каждый участник 

должен иметь с собой палатку или спальный мешок, теплые вещи, удобную обувь, 

гитару, первичный продуктовый набор. 

10.2. Оргкомитет обеспечивает участников местом для разбивки палаточного 

лагеря, создает условия для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия 

лагеря, правопорядок во время проведения фестивальных мероприятий, оказание первой 

медицинской помощи, а также организует розничную торговлю продуктами питания, 

питьевой водой и безалкогольными напитками. 

10.3.  Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут участвовать  в  фестивале 

только в сопровождении взрослых. Требования к делегациям участников в возрасте до 18 

лет изложены в Приложении № 2 к настоящему Положению 

10.4. Участники, гости и зрители фестиваля обязаны соблюдать следующие 

правила поведения: 

- поддерживать чистоту и порядок на отведенной территории; 

- соблюдать технику безопасности; 

- нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье 

своих детей; 

- не создавать конфликтных ситуаций; 

- соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей; 

- бережно относиться к окружающей среде; 

- перед отъездом передать свою территорию коменданту лагеря; 

- присутствие на фестивале участников и гостей с домашними животными 

строго запрещается. 

10.5.  Нарушители правил поведения на фестивале удаляются с территории 

проведения фестиваля. 
 

11. Порядок представления заявки на участие в фестивале 
 

11.1. Для участия в фестивале необходимо представить заявку-анкету в 

оргкомитет. 

11.2. Срок представления заявок до 10.06.2016 года включительно. 
 

12. Информационная поддержка 
 

12.1. Освещение  событий фестиваля обеспечивает  служба  по связям          с 

общественностью  и  средствами массовой информации ООО «Газпром переработка» в 

газете «Переработка» и  других средствах массовой информации. 



 

  

Приложение № 1 

к Положению о  фестивале авторской песни «Молодые ветра»  

  

 

Конкурс  

на  лучший палаточный городок 

 

Время проведения конкурса: 25.06.2016 с 14.00 до 15.00. 

Участником конкурса может быть любой палаточный городок фестиваля. 

Жюри будет определять победителей по следующим критериям: 

- красота и индивидуальность оформления городка; 

- оригинальность названия; 

- гостеприимство хозяев. 

Приветствуется: фантазия, интересная тематика в дизайне и, безусловно, наличие 

искрометности при встрече членов жюри, что может выражаться в песнях, стихах, 

речёвках, частушках о своем городке в частности, и о фестивале в целом. 

Итоги конкурса будут подведены 25.06.2016. 

Победители конкурса награждаются призами. 

 

Поэтический конкурс 

 

Поэтический конкурс на лучшее авторское стихотворение. 

Заявки на участие  в конкуре подаются  по электронной почте: ksp_surgut@mail.ru до 

10.06.2016 (форма заявки общая). 

Автора лучшего стихотворения ждет специальный приз и почетное право участия в 

гала-концерте. 
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Приложение № 2 

 к Положению о фестивале авторской песни  «Молодые ветра»  

 

 

Требования к делегациям участников до 18 лет 

 

1. Участники до 18 лет допускаются на территорию проведения 

фестиваля только в сопровождении взрослых при следующих условиях: 

- группа участников – на пять человек до 18 лет один взрослый 

представитель делегации; 

- при индивидуальном участии – допуск только в сопровождении 

родителей (родителя). 

 

2. Ответственность за участников до 18 лет полностью несут 

сопровождающие их лица. 

- за размещение в палаточном городке и обеспечение спального места; 

- обеспечение участников питанием и питьевой водой; 

- соблюдение участниками общественного порядка; 

- соблюдение   участниками   категорического   запрета   на    покупку  

и  употребление несовершеннолетними алкогольной продукции.  
 

 

 

 

 


